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1. Общие положения

1.1. Правила приема (,Щалее - Правила) определяют порядок приема граждан в
Муницип€tльное бюджетное образовательное учреждение школу Ns7 (Щалее

Учреждение).
1.2. Правила разработаны в соответствии с Федераrrьным Законом <Об образовании

в РФ> от 29.|2.2012 года JЮ 273-ФЗ, с Порядком приема граждан в общеобр€Lзовательные

rIреждения, утвержденным прик€Lзом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22.0|.20|4 г. N 32, Санитарно-эпидемиологическими требоваяиями к

условиям и организации обуrения в общеобрЕвовательных учреждениях, Уставом

r{реждения.
1.3. Порядок приема граждан, определенныЙ Правилами, закрепляется в Уставе

Учреждения.
2. Общие требования к приему граждан
2.|. В Учреждение на ступени нач€Lllьного общего, основного общего и среднего

общего образования принимаются цраждане согласно п.3 ст.67 Федерального закона J\Ъ

273-ФЗ (Об образовании в РоссийскоЙ Федерации>>, а именно: цраждане, имеющие
право на полr{ение общего образования соответствующего уровня и проживающие на

территор ии, за которой закреплена ук€ванная образовательная органиЗация.

В приеме в муниципaльную образовательную организацию может быть отказано
только по причине отсутствия в ней свободных мест. За исключением сл)пIаев,

предусмотренных частями 5 и б статьи 67 и статьей 88 Федер€шьного закона от 29

декабря 20|2мг. J\b 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерацию>. В случае
отсутствия мест в муниципальной образовательной организации родители (законные

представители) ребенка дJuI решения вопроса о его устроистве в друryЮ
управлениеобщеобр€вовательную организацию обращаются непосредственно в

образования.
2.2. Учреждение осуществляет учет |раждан, проживaющих на закрепленнои

территории, подлежащих обязательному обучению и обеспечивает их прием.
В приеме в Учреждение может быть отк€вано только по причине отсутствия

свободных мест (.r.4 ст.67 Федерального закона J\b 27З-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации>). Свободными считаются места с наполняемостъю менее 25

человек.
2.3. Учреждение обязано познакомить поступающих на обучение граждан и их

родителей (законных представителей) с уставом Учреждения, лицензией на правом
ведениlI образователъной деятелъности, свидетельством о государственной
аккредитации, с основными образовательными программами и иными документами,

регламентирующими организацию образовательного процесса (п.2 ст.55 Федерального
закона Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>).

2,4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе

через информационные системы общего полъзования, с лицензией на осуществления

образовательной деятельности, счидетельством О государственной аккредитации

}чреждения, уставом r{режденшI с основными образовательными програММаМи,

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписъю родителей (закОнных

представителей) ребенка.



JIичностъ, Учреждение может осуществлять

эJIектронного документа с исполъзованием

сетей общего полъзования,
В заявлении родителями

прием ук€ванных заявпений в форме
информационно-телекоммуникационных

(законными представителями) ребенка ук€tзываются

с;Iедующие сведения: ,

а) фамил"",-"й, отчество (последнее - при наличии) ребенка;

б) дата и место рождения;
в) фамипия, "r",-оr"".r"о 

(последнее - при наличии) родитепей (законных

предстаВителей) ребенка; ,пR.о-,,го Агп 11пптrтепей (законны: ф;
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителе]

д)контактныеТелефоныроДиТелей(законныхпреДсТаВиТелей)ребенка.
а также предоставляют следующие документы:

ксерокопия свидетельства рождении гражданина,
a ОРИГИНЕlЛ И KOcPUttUllц,l ч,ЕхlлчrчJr,ч

поступающего на обуrение в образовательное учреждение;

. оригинал и ксерокопии свидетелъства О регистрации ребенка по месту

житепьства;
о заявJIение о согласии на использование и обработку персон€шьных данных

гражданина, поступающего на ОбУЧеНИе В ОбРаЗОВаТеЛЬНОе'"Р:У':"l'.,""r.rrации.

Копии предъявляемых приеме документов хранятся организации,

осуществляющие образовательную деятельностъ,

ксерокопии заверяются в установленном порядке, после чего оригинал документа

возвращается родиr.пЪ, (законным представителям),

родители (законные ,рaд.ru"ители) ребенка, являющегося иностранным

граждани"оr "п" 
лицом без граЖданства, дополниТепьнО предъявЛяют заверенные В

_YстановЛенноМ порядке копиИ докуменТа, подтВерждаюЩего родство заявитепя (или

законность представления прав обуrающегося), и документа, подтверждающего право

заявитеJIя на пребывание в Российской Федерации,

иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе соотечественники за

рl.бежом'ВсеДокУМенТыпреДсТаВляЮТ11--рJ.*о'яЗыкеилиВМесТесзаВеренныМВ
\ становленном порядке переводом на русский язык,

3.3. М закрепленных лиц, не достигших четырнадцати лет, или находящихся под

опекой, местом жительства признается место жителъства их законных представителей -

ро:ителей,усыновителей' 
опекуноВ 

__-_л*лj

при разделъном проживании родителей место жительства закрепленных лиц

}.станавливается соглашен".", |оо"телей (ПРИЛОЖеНИе К ЛИЧНОЙ КаРТе ОбУrаЮЩеГОСЯ)'

3.4. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению

Iлре.fсТаВлятЬДрУГиеДокУменТы'ВТоМЧислеМеДицинсКоеЗакJIЮчениеососТоянии
з.]оровья ребенка.

3.5.ГражДане'преДстаВиВшиевУчреждениеЗаВеДоМопоДложныеДокУМенТы,несУТ
с}тветственностъ, предусмотренную законодательством РоссийЬкой Федерации,

З.б. Прие, ,ч""п.ний в первый кJIасс граждан, зарегистрированных на территории,

зе*t?епленной за Учрежд."".r, начинается с 1 февраля текущего года и завершается не

поз.]нее 30 июня текущего года,

зачисление в образователъное у{реждение оформляется приказом,руководителя

}чF}еjкдения в течение-7 рабочrх дне+ после приема документов,

при



учреждения, закончившие прием в первый класс всех детей, зарегистрированных на
закрепленной территории, вправе осуществлять прием детей, не зарегистрированных на
закрепленной территории) с 1 июля.

З.7. ПРИ ПриеМе на свободные места |раждан, не зарегистрированных на
закрепленной территории, преимущественным правом обладают |раждане, имеющие
право на первоочередное предоставление места в учреждении в соответствии с
3аконодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Краснодарского края.

3.8. Заявления о приеме ребенка в образовательное учреждение в обязательном
порядке регистрируются в журн€Lле приема заявлений.

3.9. После регистрации заявления заявителю выдается расписка, содержащая
информацию:

. входящий J\гs заявления о приеме в образовательное учреждение;

. перечень представленных документов и отметка об их получении,
завереннuш подписью лица, ответственного за прием документов и печатью ОУ;

. телефон органа управления образованием для получения информации о
напичии вакантных мест в других образователъных учреждениrIх.

3.10. Зачисление на обl"rение проводится в строгом соответствии с журнaлом
РеГиСТрации УказанноЙ в нем очередностью подачи заявлениЙ в пределах
Зашанированных мест. Учетный номер зЕuIвления по книге регистрации должен
совпадать с номером расписки, выданного родителям (законным представителям).

3.11. После окончания приема з€uIвлений зачисление в образовательное уqреждение
Оформляется прикЕlзом директора r{реждениrl по мере комплектования классов, но не
ПоЗДнее 30 авryста текущего года и доводится до сведения родителей (законных
представителей).

4. Прием в 1-9 классы в течецие учебного года.
!ря зачисления в 1-9 классы при переводе из другого Учреждения родители

(законные представители) |ражданина предъявляют паспорт и предоставляют
сJедующие документы:

. заявление о зачислении в соответствующий класс;

. оригинал и ксерокопию свидетельства о рождении (паспорта) |ражданина
(ксерокопия заверяется в установленном порядке, после чего оригин€rл документа
возвращается родителям (законным представителям);

о личную карту гражданина, заверенную подписъю директора и печатью
у{реждения)в котором он обуrался ранее;

. ведомость текущих оценок, заверенную печатью Учреждения, в котором он
обуrался ранее (.rри переводе обучающегося 2-9 классов в течение учебного года);

. заявление о согласии на использование и обработку персон€шьных данных
гражданина, поступающего на обуlение в образовательное учреждение.

5. Прием в 10-11 классы.
5.1. На третью ступень обуrения принимаются граждане, имеющие документ

rосударственного образча об основном общем образовании.



5,2, Прием заявлений в 10 класс начинается не ранее 20 июня текущего года иосуществляется до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентябрятекущего года.
5,3, Щля зачисления в 10-е классы нового набора и в 10-11 классы при переводе изJругого Учреждения поступаЮщий на обучение совершеннолетний гражданин илиродители (законные представители) несовершеннолетнего предъявляют документ,

}"]остоверяющий личностъ, и предоставляют в Учреждение следующие документы:
о заявление о зачислении;.

' оригин€lл И ксерокопию паспорта (свидетельства о рождении) гражданина(копия заверяется в установленном порядке, после чего оригин€tл документавозвращается родителям (законным представителям) гражданина;
. аттестат об основном общем образовании (подлинник);
о личнуЮ картУ гражданина, завереннуЮ подписьЮ директора и печатью

)л{реждени,I' В котороМ он обуrался ранее (пр" .r.р.rод. обучающегося втечение учебного года);

' ВеДОМОСТЬ ТеКУЩИХ ОЦеНОК (ПР" ПеРеВОДе обучающегося в течение
учебного года), заверенную печатью Учреждения, в котором он обучался ранее;о заявление О согласии на использование и обработку персон€lльных данных
цражданина, поступающего на обучение в образовательное учреждение.


